
П Р О Т О К О Л    

заседания  

Координационного комитета аттестационной комиссии Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 
 

№ 1                                                                                                     28 октября 2013 года  
 

Председательствующий: А.Н. Рогачевский – заместитель начальника 

Департамента Смоленской области по здравоохранению; 

Секретарь: И.А. Орлова – главный специалист отдела организации 

медицинского образования Департамента Смоленской области по здравоохранению. 
 

Присутствовали: 

Аксенова             

Наталья Леонидовна 

- председатель СРОО «Врачебная палата» 

 

Буцык                          

Алла Леонидовна 

 

- заместитель директора ОГБОУ СПО «Смоленский 

базовый медицинский колледж» 

Василенок 

Владимир 

Александрович 

- главный врач ОГБУЗ «Смоленский областной психо-

неврологический клинический диспансер» 

Воронцова          

Наталья Васильевна 

- заместитель директора по УВР ОГБОУ СПО 

«Рославльский медицинский техникум» 

Герасимов  

Сергей 

Александрович 

- главный специалист отдела организации медицинской 

помощи взрослому населению управления организации 

медицинской помощи населению и реализации 

приоритетного национального проекта в сфере 

здравоохранения  Департамента Смоленской области по 

здравоохранению; 

Данилова                      

Марина Георгиевна  

– главная медицинская сестра ОГБУЗ «Клинико-

диагностическая поликлиника №1» 

Доросевич  

Александр 

Евдокимович 

- главный врач ОГБУЗ «Смоленский областной институт 

патологии» 

Дударева                   

Юлия Александровна 

-ведущий специалист сектора реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения 

управления организации медицинской помощи населению 

и реализации приоритетного национального проекта в 

сфере здравоохранения  Департамента Смоленской области 

по здравоохранению; заместитель секретаря 

аттестационной комиссии Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 
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Зайцева                     

Ольга Геннадьевна 

- главный врач ОГБУЗ «Смоленский областной 

наркологический диспансер» 

Зубакин  

Игорь Сергеевич  

– главный врач ОГАУЗ «Смоленская областная 

стоматологическая поликлиника» 

 

Иванова                    

Галина Сергеевна 

- главный специалист сектора реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения 

управления организации медицинской помощи населению 

и реализации приоритетного национального проекта в 

сфере здравоохранения  Департамента Смоленской области 

по здравоохранению 

Игнатенкова        

Наталья Викторовна 

- начальник отдела кадров ОГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника №1» 

 

Канареева  

Ольга Владимировна 

- главный специалист отдела организации медицинской 

помощи взрослому населению управления организации 

медицинской помощи населению и реализации 

приоритетного национального проекта в сфере 

здравоохранения  Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

Корнева                   

Юлия Сергеевна 

- врач-патологоанатом ОГБУЗ «Смоленский областной 

институт патологии» 

Лелеткина               

Любовь 

Александровна 

- заместитель главного врача по акушерству и гинекологии 

ОГБУЗ «Клиническая больница №1» 

Лукина                   

Наталья Викторовна 

- врач-генетик ОГБУЗ «Перинатальный центр» 

Майорова  

Ирина Михайловна 

- главный специалист отдела организации медицинской 

помощи детскому населению и службы родовспоможения 

управления организации медицинской помощи населению 

и реализации приоритетного национального проекта в 

сфере здравоохранения  Департамента Смоленской области 

по здравоохранению 

Мастыко                

Галина Юрьевна  

– методист ОГБОУ СПО «Смоленский базовый 

медицинский колледж» 
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Нестеров  

Евгений Гайфанович 

- главный специалист отдела организации медицинской 

помощи детскому населению и службы родовспоможения 

управления организации медицинской помощи населению 

и реализации приоритетного национального проекта в 

сфере здравоохранения  Департамента Смоленской области 

по здравоохранению 

Ревенко  

Светлана Николаевна 

- главный врач ОГАУЗ «Смоленский областной лечебно-

физкультурный диспансер» 

Романова          

Светлана 

Михайловна 

– заведующая отделением физиотерапии ОГАУЗ 

«Смоленский областной лечебно-физкультурный 

диспансер» 

 

Терешкова          

Татьяна Алексеевна 

– заведующая отделением ПК ОГБОУ СПО «Рославльский 

медицинский техникум» 

Ткаченко                

Елена Георгиевна 

- директор ОГБОУ СПО «Смоленский базовый 

медицинский колледж» 
 

Тхапа                  

Кристина 

Александровна 

- главный специалист сектора охраны здоровья и 

санитарно-эпидимиологического благополучия управления 

организации медицинской помощи населению и 

реализации приоритетного национального проекта в сфере 

здравоохранения  Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

Чижова                      

Майя Сергеевна 

 - заведующая центром дополнительного образования 

ОГБОУ СПО «Смоленский базовый медицинский 

колледж» 

Ястребова           

Елена Александровна 

- начальник отдела организации медицинского образования 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 

  

Повестка дня: 

1. Вступительное слово - заместитель начальника Департамента Смоленской 

области по здравоохранению, председатель Координационного комитета 

аттестационной комиссии Департамента А.Н. Рогачевский; 

2. О порядке прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками аттестации для получения квалификационной категории в соответствии 

с приказом  МЗ РФ от 23.04.2013 № 240н - начальник отдела организации 

медицинского образования Департамента Смоленской области  по  здравоохранению, 

член Координационного комитета аттестационной комиссии Департамента             

Е.А. Ястребова; 

3. Сроки прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками аттестации для получения квалификационной категории, оформление 
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аттестационных документов в соответствии с приказом МЗ РФ от 23.04.2013 № 240н - 

главный специалист отдела организации медицинского образования Департамента 

Смоленской области по здравоохранению; ответственный секретарь аттестационной 

комиссии Департамента Смоленской области по здравоохранению И.А. Орлова; 

4. Обсуждение; 

5. Принятие решений. 

 

Слушали: 

Е.А. Ястребову – начальника отдела организации медицинского образования, 

которая представила на рассмотрение членов Комитета порядок прохождения 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для 

получения квалификационной категории на основании приказа МЗ РФ от 23.04.2013 

№ 240н. Дала пояснения по работе аттестационной комиссии в связи с переходом на 

новый порядок аттестации. Подняла актуальные вопросы: 

1. О возможности аттестовывать сотрудников здравпунктов, медпунктов, 

медико-санитарных частей предприятий, не имеющих возможности пройти 

аттестацию в ведомственных комиссиях аттестационной комиссией Департамента 

Смоленской области по здравоохранению; 

2. О возможности переноса срока аттестации специалиста по ходатайству 

руководителя на основании больничного листа, приказа о командировании. 

 

Решили:  

1.Аттестационная комиссия Департамента единогласно решила аттестовывать 

сотрудников здравпунктов, медпунктов, медико-санитарных частей предприятий, не 

имеющих возможности пройти аттестацию в других комиссиях. 

2. Аттестационная комиссия Департамента единогласно решила, что перенос 

срока аттестации специалиста на 3 месяца однократно по ходатайству руководителя 

возможен только на основании предоставления больничного листа, приказа о 

командировании. 

 

Слушали:  

И.А. Орлову – главного специалиста отдела организации медицинского 

образования, которая дала пояснения по срокам прохождения медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения 

квалификационной категории, а также по новым требованиям по оформлению 

аттестационной документации и порядке взаимодействия экспертных групп с 

Координационным комитетом на основании приказа МЗ РФ от 23.04.2013 № 240н. 

Был поднят ряд вопросов: 

1. О необходимости  разработки  формы заключения на отчет; 

2. О необходимости самостоятельной разработки тестовых заданий для получения 

квалификационной категории по всем специальностям, утвержденным 

номенклатурой специальностей. 

 

 



5 

 

 

Решили: 

1. Разработать форму заключения на отчет (срок исполнения- I квартал 2014); 

2. Провести анализ наличия тестовых заданий для получения 

квалификационной категории; направить запрос в МЗ РФ о предоставлении 

программ для организации и проведения тестирования (срок исполнения – 

ноябрь 2013). 

                

                                                                                
  

 

Председательствующий  

                

                ___________ А.Н. Рогачевский 

 

Секретарь                  ____________  И.А. Орлова 


